Общество Иисуса (лат.Societas Iesu) — мужской монашеский орден Римскокатолической церкви, основанный в 1534 году Игнатием Лойолой и его сподвижниками в
Париже. Позже, Общество Иисуса официально было утверждено Папой Павлом III в 1540
г. Буллой Regimini militantis Ecclesiae. Членов Общества Иисуса неофициально называют
иезуитами, Орден св. Игнатия, орден иезуитов. Орден своей главной обязанностью
называет распространение христианской веры и спасение душ; осуществлению этой цели
способствовала активная миссионерская и интеллектуальная деятельность иезуитов.
Девизом ордена является латинская фраза «Ad majorem Dei gloriam», что переводится как
«К вящей славе Божией». Важное место в жизни иезуитов занимают Духовные
Упражнения св. Игнатия, помогающие достичь самопознания и усовершенствовать
добродетели, чтобы исполнить личное предназначение в служении Господу. Иезуиты
приносят монашеские обеты нестяжания, целомудрия и послушания. Строгая
иерархическая структура Общества Иисуса служит в нем основой четвертого
монашеского обета - послушания Папе как высшему духовному главе ордена.
Структура ордена была определена Формулой (Formula Instituti), составленной
Игнатием Лойолой, который после избрания в 1541 г. на пост первого генерального
настоятеля ордена разработал пространную Конституцию Общества Иисуса.
В первый период своего существования орден развивался стремительно благодаря
активному участию во внутренней реформе Церкви, противодействию протестантскому
движению, воспитательной и миссионерской работе, а также выдающимся личным
качествам многих иезуитов. Количество членов ордена в разные годы было различным. В
1556 г. в ордене было около 1000 человек в 13 провинциях, в 1579 г. — 5165 человек в 21
провинции, в 1616 — 13 112 человек в 32 провинциях, в 1679 — 17 650 чел. в 35
провинциях, а в 1749 — 22 589 чел. в 39 провинциях.
От самого начала орден стал играть первостепенную роль в сфере европейского
образования благодаря созданной иезуитами сети учебных коллегий; в 1580 их было 140,
в 1615 — 372, а в 1749 — 669. Иезуитские коллегии ввели новую систему образования,
основанную на углубленном изучении латинского языка (а во многих случаях — и
греческого) и литературы, кроме того, в них была широко распространена практика т.н.
школьного театра, способствовавшая развитию творческих способностей учащихся. В
1551 г. была основана Римская коллегия, впоследствии ставшая Григорианским
университетом (до настоящего времени остающимся одним из лучших католических
университетов).
Деятельность иезуитов была существенно ограничена в результате гонений на
орден, последовавших во 2-й пол. XVIII в. Выделяют несколько причин гонений —
активная защита со стороны иезуитов универсальной юрисдикции Папы Римского,
критическое отношение к протестантизму, разоблачение иезуитами антихристианской
направленности философии эпохи Просвещения и деятельности масонов, а также
огромное общественное влияние Общества Иисуса, вызывавшее тревогу в
аристократических кругах европейских стран, сочетавшуюся с корыстными интересами. В
результате орден был запрещен королевскими декретами в государствах, во главе которых
стояли представители династии Бурбонов. При этом имущество ордена подвергалось
конфискации, а коллегии ликвидировались.
Под сильнейшим давлением настроенных против иезуитов кардиналов и
коронованных особ, Папа Климент XIV издал бреве Dominus ac Redemptor noster от
21.07.1773, которым упразднил Общество Иисуса (на тот момент орден насчитывал более
23 тыс. чел.). Несмотря на это постановление, деятельность иезуитов не была запрещена

императрицей Екатериной II на землях, отошедших к России после 1-го раздела Польши
(1772), и прусским королем Фридрихом II Гогенцоллерном. Много иезуитов прибыло в
Россию: в 1773 там находилось больше 200 иезуитов.
В 1800 г. российский император Павел I направил Папе Пию VII письмо, в котором
ходатайствовал о восстановлении деятельности иезуитов в России. В 1801 г. Пий VII
посредством бреве Catholicae fidei восстановил Общество Иисуса в России, а в 1814 г.
буллой Sollicitudo omnium ecclesiarum — во всем Мире.
Развитие ордена, прерывавшееся кратковременными преследованиями в отдельных
странах Европы и Латинской Америки, приобрело активный характер при генеральном
настоятеле В. Ледуховском (в 1915-1942), который построил в Риме новые здания курии,
Григорианского ун-та и Папского Библейского ин-та, открыл 26 новых семинарий и
поддержал развитие многочисленных научных центров. В 1940 году в ордене было 8
ассистенций и 50 провинций. После Второй мировой войны происходило бурное развитие
ордена в Азии (особенно в Индии) и Африке.
На протяжении веков число иезуитов варьировался в широких пределах.
Максимальное число иезуитов было в 1965 году с численностью 36 038 человек. Сегодня
17 287 иезуита (данные 2013 года) ведут работу в 112 странах мира, из которых 12 298
священники. Территориально Орден делится на «провинции» и «регионы», зависимые от
той или иной провинции, и «независимые регионы». Иезуиты, проживающие на
территории бывшего СССР, за исключением стран Балтии, относятся к Независимому
Российскому Региону. В настоящее время Генеральным Настоятелем (Генерал) ордена
является испанец Адольфо Николас, сменивший Петера Ханса Колвенбаха в 2008 г.
Главная Курия ордена находится в Риме, главной церковью иезуитов является церковь
Святейшего Имени Иисуса в Риме.

